
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального молодежного форума 

«Города Среднего Урала» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Региональный молодежный форум «города Среднего Урала» (далее – 

Форум) проводится в соответствии с Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», комплексной программой Свердловской области «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области на 2014 - 2020 годы», а также п.36 

Перечня мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан, 

передаваемых ГАУ СО «РЦПВ» в 2017 году, утвержденного Приказом 

Департамента молодёжной политики Свердловской области от 11.08.2017 № 85. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Основной целью проведения Форума является формирование 

молодежных профессиональных сообществ путем привлечения участников к 

благоустройству родной территории и поддержка молодежных инновационных 

проектов по развитию территорий. 

2.2.Задачи проведения Форума: 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи Свердловской области; 

формирование мировоззрения и развитие компетенций молодых людей 

посредством дополнительного образования; 

развитие в Свердловской области межмуниципального молодежного 

сотрудничества; 

инициирование создания совместных проектов, мероприятий в сфере 

развития территорий Свердловской области; 

привлечение молодых граждан Свердловской области к созданию 

концепции развития общественных пространств населенных пунктов, 

способствующих повышению качества жизни жителей Свердловской области. 

 

3. Организаторы Форума: 

3.1. Организаторами Форума являются: 

Департамент молодежной политики Свердловской области; 

государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания». 

 

4. Участники 

4.1. Участниками Форума являются представители молодёжи в возрасте от 

18 до 30 лет, проживающие на территории Свердловской области. 

4.2. От каждого управленческого округа Свердловской области 

формируются делегации в составе 10 человек каждая; состав делегации от 

города Екатеринбурга – до 50 человек. 

 

5. Условия и порядок проведения 

 



5.1. Форум поводится в период с 11 по 12 декабря 2017 года, на 

площадке Центра культуры «Урал» (г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3). 

5.2. В срок до 1 декабря 2017 года потенциальные участники направляют 

заявку установленной формы по электронному адресу: rcpv.melnikov87@mail.ru. 

5.3. Программа Форума: 

 

Время Мероприятие Примечание 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 11 декабря 2017 г. 

09.00-

09.30 

Прибытие, 

регистрация 

участников  

ЦК «Урал» г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая 3.  

09.30-

10.00 

Кофе-брейк.  

10.00-

10.30 

Торжественное 

открытие Форума 

(приветствия 

участников форума, 

выступление гостей, 

организаторов, 

творческих 

коллективов). 

ЦК «Урал» г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая 3. 

10.30 - 

11.00 

Виртуальная 

экскурсия по городам 

Среднего Урала 

Представители делегаций 

11.00-

12.00 

Панельная дискуссия 

«Образ города 

будущего». 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области; 

Департамент архитектуры, 

градостроительства и регулирования 

земельных отношений 

Администрации г. Екатеринбурга; 

Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области; 

 

Ананьев Валерий Михайлович - 

Генеральный директор НП «УС 

«Атомстройкомплекс» 

12.00-

12.30 

Обед  

12.30-

14.00 

Тренинг 

«Нетворкинг»  
Васева Екатерина Дмитриевна; 

Мельников Денис Васильевич 

14.00-

15.30 

Мастер класс 

написание проектов и 

подготовке их к 

защите.  

Оберюхтина Татьяна Евгеньевна – 

ассистент кафедры Зарубежного 

регионоведения Уральского 

гуманитарного института УрФУ, 

победитель гранатового конкурса 
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при Президенте Российской 

Федерации, к.п.н. 

15.30-

17.00 

1. Работа в группах 

над проектом «Улица 

моего героя» 

Оберюхтина Татьяна Евгеньевна – 

ассистент кафедры Зарубежного 

регионоведения Уральского 

гуманитарного института УрФУ, 

победитель гранатового конкурса 

при Президенте Российской 

Федерации, к.п.н. 

2. Работа в группах 

над проектом 

«Идеальный двор 

моего города» 

Мельников Денис Васильевич - 

ведущий специалист ГАУ СО 

«РЦПВ», победитель 

Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда» 

17.00-

18.30 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Город для 

молодежи»:  

Город 

предпринимательский 

Город спортивный 

Город общественный  

Город научный  

Город культурный 

Город добровольный  

Малоземова Юлия Олеговна - 

председатель Свердловского 

регионального отделения ООО 

«Деловая Россия»; 

Михаил Авдеев - представитель 

ФРИИ на Урале; 

Министерство физической культуры 

и спорта Свердловской области; 

Мочалов Олег Николаевич - 
руководитель «Свердловского 

регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия 

Единой России»; 

Марчевский Анатолий Павлович –

директор Екатеринбургского цирка 

18.30-

19.00 

Ужин   

19.00-

21.00 

Чемпионат Форума 

по градостроительной 

игре «Мачи коро» 

Александр Козлов - руководитель 

игрового кафе «Поиграй-ка!»            

г. Екатеринбург.  

21.00-

21.30 

Рефлексия, 

подведение итогов 1 

дня. 

Установка на 2 день 

Мельников Денис Васильевич - 

ведущий специалист ГАУ СО 

«РЦПВ» 

21.30 Отъезд к месту 

проживания 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 12 декабря 2017 г. 

08.00-

08.30 

Прибытие на 

площадку проведения 

 

08.30-

09.00 

Кофебрейк  



09.00-

11.00 

Открытая дискуссия 

«Я строитель 

будущего» 

Храмцова Ирина Александровна - 

руководитель регионального 

координационного центра Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

11.00- 

12.30 

Открытые столы: 

«Современное 

градостроительство: 

должное и сущее, 

идеалы и реальность» 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

«Моногорода 

Свердловской 

области: стратегии  

выживания»  

Денис Миронов 

12.30 – 

13.00 

Обед  

13.00-

15.00 

Открытый диалог  

«Сохранение 

объектов культурного 

наследия в 

Свердловской 

области» 

Управление государственной охраны 

объектов культурного наследия 

Свердловской области 

15.00-

16.30 

Публичная защита 

проектов «Улица 

моего героя, 

идеальный двор 

моего города»  

Оберюхтина Татьяна Евгеньевна – 

ассистент кафедры Зарубежного 

регионоведения Уральского 

гуманитарного института УрФУ, 

победитель гранатового конкурса 

при Президенте Российской 

Федерации, к.п.н.; 

Алексеев Тимур Алексеевич – 

ведущий специалист ГАУ СО 

«РЦПВ»; 

Яковлева Галина Викторовна - 

заместитель директора ГАУ СО 

«РЦПВ» 

16.30-

17.00 

Церемония закрытия 

форума 

 

17.00-

17.30 

Фуршет   

17.30 Отъезд  

 

5.4. Каждый участник Форума получает сертификат участника. 

5.5 Общее количество участников: до 100 человек. 

5.6. Участники прибывают к месту проведения Форума и убывают к месту 

жительства самостоятельно. 

5.7. Организационные взносы за участие в Форуме не предусмотрены. 

5.8. Проживание для иногородних участников Форума бесплатное. 



 

6. Контактная информация 

6.1. Координаторы Форума: 

Мельников Денис Васильевич, ведущий специалист ГАУ СО «РЦПВ», 

телефон: (343) 247-84-22 (доб. 120), электронная почта: 

rcpv.melnikov87@mail.ru. 

Артамонов Юрий Васильевич, начальник отдела организационно-

массовой и методической работы ГАУ СО «РЦПВ», телефон: (343) 247-84-22, 

(доб. 110), электронная почта: rcpv.inf@yandex.ru. 

 

 

7. Форма заявки на участие в Форуме 

 

Заявка на участие в региональном молодежном форуме 

«Города Среднего Урала» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Муниципальное 

образование, место 

учебы (работы) 

Примечание  

1. 2. 3. 4. 5. 
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